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Аннотация 

Курс "Истории психологии" охватывает основные этапы и периоды развития мировой и 

отечественной психологической науки от возникновения психологических идей в Древней 

Греции до обзора современных направлений психологических исследований. В 

тематическом построении курса использован хронологический принцип, отражающий 

последовательное развитие психологического знания в разные временные периоды. При 

этом развитие психологических идей рассматривается в широком научном и культурном 

контексте.  



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины –формирование у студентов научных представлений о 

возникновении и динамике развития психологических знаний в мировой и 

отечественной истории.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Изучение основных этапов и условий становления психологического знания в 

контексте развития науки и культуры определенного исторического периода. 

2. Анализ творческих идей и научного наследия известных зарубежных и 

российских психологов и ученых, внесших вклад в развитие психологической 

науки. 

3. Освоение основных направлений и школ в мировой и отечественной 

психологии в их исторической динамике; формирование целостной картины 

генезиса психологических идей. 

 

 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

120 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

- иметь представление о наиболее значимых событиях, фактах и персоналиях в истории 

развития научного и вненаучного психологического знания; 

- знать творческий вклад ведущих психологов и мыслителей в развитие психологии, историю 

научных школ и научных направлений, особенности развития психологии в различные 

хронологические периоды и в разных этно-культурных регионах; 

-владеть основами историко-сравнительного исследования, методами биографического, 

тематического, категориально-понятийного и логико-структурного анализа жизненного пути 

ученых и их научного наследия; 

- уметь осуществлять историческую реконструкцию генезиса научных идей и теорий, выявлять 

преемственные связи в разработке психологических проблем, проводить сопоставление теорий 

и концепций. формирование у студентов систематизированных знаний о возникновении и 

развитии различных научных теорий и направлений психологии. 
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